
 

                   Приложение 
к приказу Контрольного управления 
Качканарского городского округа от 

26.12.2016 № 8 
ПЛАН 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2017 год 
(в ред. приказа председателя Контрольного управления Качканарского городского округа от 01.03.2017 № 1, от 07.04.2017 № 2, от 29.05.2017 № 3, от 07.09.2017 № 5) 

 
№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Основание для включения  

в план работы 
1. Контрольные мероприятия 

1.1 Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям со-
ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. 

Март - апрель Статьи 264.4, 268.1 Бюджетного  
кодекса РФ (далее – БК РФ) 

 

1.2 Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2014-2016 го-
дах в форме субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим оказание 
услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса, а 
также использования муниципального имущества, предназначенного для оказания 
услуг банного комплекса за 2013-2016 годы. 
 
 

Январь-февраль п. 4, 5 ч.2 ст. 9 Федерального закона  
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее – Закон 6-ФЗ)  

1.3 Исключен   

1.4 Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-2016 го-
дах на реализацию мероприятия «Устройство, ремонт подъездных путей на 12 
микрорайоне (Форманта 1, 2, 3)» в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, 
благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015-2020 го-
ды». 

Сентябрь-октябрь п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

1.5 Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-2016 го-
дах на реализацию муниципальной программы «Градостроительная и земельная 
политика в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы». 

Июнь-август п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

1.6 Проверка использования средств местного бюджета выделенных в 2016 году на 
реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015-
2020 годы. 

Март-апрель п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 



 

1.7 Проверка законности и результативности использования средств местного бюдже-
та, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия «Организация мероприя-
тий по охране рыбных запасов (патрулирование Нижне-Качканарского и Верхне-
Качканарского водохранилищ) муниципальной программы «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» 
на 2015-2020 годы». 

Октябрь  п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Качканарского городско-

го округа за 2016 год по результатам внешней проверки 
Апрель  Статья 264.4 БК РФ 

 
2.2 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений Думы Кач-

канарского городского округа об уточнении бюджета Качканарского городского 
округа на 2017 год. 

По мере поступления в  
Контрольное управление 

п.2, 7 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  

2.3 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных пра-
вовых актов Качканарского городского округа в части, касающейся формирования 
доходов, расходных обязательств Качканарского городского округа  

По мере поступления в  
Контрольное управление 

п. 1 ст. 157 БК РФ,  
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.4 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных про-
грамм и (или) проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
муниципальные программы Качканарского городского округа   

По мере поступления в  
Контрольное управление 

ч. 2 ст. 157 БК РФ,  
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.5 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Думы Качка-
нарского городского округа о бюджете Качканарского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы. 

Ноябрь-декабрь ч. 1 ст. 157 БК РФ, 
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.6 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Качканарского городского округа. 

В течение года Статья 98 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

2.7 Анализ законности и результативности использования средств местного бюджета 
на подготовку проектно-сметной документации для реконструкции участка авто-
дороги по ул. Гикалова (от перекрестка у кафе "Кедр" до перекрестка с ул. Маги-
стральная - за павильоном "Белая горка") в городе Качканар" и участка автодороги 
по ул. Свердлова (от дома № 30 по ул. Свердлова до ул. Таежная) в городе Качка-
нар. 

Апрель-май п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

3. Организационно-информационная работа 
3.1 Участие в работе: 

- постоянных комиссий Думы Качканарского городского округа; 
- заседаний Думы Качканарского городского округа. 

В течение года по плану рабо-
ты Думы Качканарского  

городского округа. 

п. 6 ст.15 Положения  
о Контрольном управлении 

3.2  
 
 

Взаимодействие с Союзом МКСО, АКСО СО, контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований Свердловской области. 

В течение года  ст.19 Положения  
о Контрольном управлении 



 

3.3  Подготовка отчета о работе Контрольного управления Качканарского городского 
округа за 2016 год 

I квартал  п.2 ст.20 Положения  
о Контрольном управлении 

3.4 Подготовка плана работы Контрольного управления Качканарского  
городского округа на 2018 год 

IV квартал ст.11 Положения  
о Контрольном управлении 

3.5 Размещение информации о деятельности Контрольного управления КГО на сайте 
Контрольного управления КГО, предоставление информации о деятельности Кон-
трольного управление КГО средствам массовой информации. 

Постоянно, по мере поступле-
ния запросов   

ст. 20 Положения  
о Контрольном управлении 

 


